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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Роль биологически активных веществ (БАВ) в
жизни современного человека трудно переоценить. Они представляют собой
лекарственные субстанции, входят в состав косметических средств и пищевых
добавок. Помощь медикам и биологам в изучении свойств БАВ должны и могут
оказать химики и, в частности, физико-химики. Определение
термодинамических характеристик (энтальпии, энтропии, функции Гиббса)
аминокислот, белков, полисахаридов и других БАВ необходимо как при
изучении процессов их получения, так и превращения в живых организмах,
например, в ферментативных реакциях или при конформационных изменениях
белков и нуклеиновых кислот. Однако такую информацию можно найти только
в нескольких монографиях1'3. К сожалению, она немногочисленна.
Биологически активные вещества - это, как правило, природные полимеры
(полисахариды, белки и др), которые имеют сложную молекулярную и
надмолекулярную структуры. В связи с этим представляет большое
теоретическое и практическое значение установление закономерностей влияния
структуры на их физико-химические и, в частности, термодинамические
свойства. Такие обобщения с 1972 г.4 не проводились.

Ввиду того, что процессы в организмах протекают в водной среде, для их
физиологии и биохимии весьма важно изучение физических состояний воды в
различных БАВ, а также влияния воды на температуры их физических
переходов. Такие данные можно найти только в монографии, вышедшей под
редакцией Роуленда5 в 1984 г., а также в монографии3.

Так как низкомолекулярные вещества (НМВ), в том числе и вода,
оказывают пластифицирующее действие на биологически активные вещества,
ценную информацию об этом дают диаграммы физических состояний систем
БАВ - вода или БАВ - НМВ, разработкой и анализом которых автор
занимается более 30 лет. Они позволяют определить температурные и
концентрационные границы образования гомогенных смесей, т.е. истинных
растворов НМВ в БАВ и БАВ в НМВ, а также двухфазных студней, в которых
один из этих растворов микрокапельно распределен в матрице другого Для
построения и анализа диаграмм необходимы, в частности, данные о
температурах стеклования смесей БАВ с НМВ, а также плавления фазы
избытка НМВ над их растворимостью в БАВ

1 Биохимическая термодинамика / Под ред М Джоунса Пер с англ М Мир 1982
440 с

2 Калоус В, Павличек 3 Биофизическая химия / Пер с англ М Мир 1985 446 с
3 Мревлишвили Г М Низкотемпературная калориметрия биологических

макромолекул Тбилиси Мецниереба 1984 188 с
4 Ван Кревелен Д В Свойства и химическое строение полимеров / Пер с англ М

Химия 1976 416 с
5 Вода в полимерах / Под ред С Роуленда Пер с англ М Мир 1984 555 с



Такие данные можно получить при измерении теплоемкости (С*) смесей

БАВ с НМВ и методом дифференциального термического анализа (ДТА).

Весь комплекс прецизионных термодинамических характеристик и
физико-химических свойств изученных БАВ, а также взаимодействия их с
НМВ и других процессов с участием биологически активных веществ
составили фундаментальную часть диссертационной работы. Они
представляют собой теоретическую базу при разработке новых и оптимизации
имеющихся технологических процессов синтеза БАВ или их выделения из
природного сырья, т.е. являются вкладом в развитие научного направления-
взаимосвязь структуры полимеров с их физико-химическими свойствами.

Диссертационная работа выполнялась в соответствии с единым заказ-
нарядом Минобразования РФ - в 1995 - 2005 гг. (темы В-86, Б-6, А-1, ЗМ.321),
научно-технической программой Минобразования РФ "Конверсия и высокие
технологии, 1997-2000 годы", проект № 55-01-25 "Разработка терапевтических
систем нового поколения для трансдермального введения нитроглицерина";
грантом Международного Центра - Фонда Перспективных Исследований в
Нижнем Новгороде (1998 г.), проект № 98-3-05 "Термодинамические
исследования гемосовместимости композитных материалов, применяемых для
кардиохирургических протезов и фильтров"; проектом "Разработка
оборудования и технологии получения сухих растворимых напитков и соков на
основе криопорошков сверхтонкого измельчения из натурального
растительного сырья" (шифр: ФОТОНАПИТКИ) в рамках инновационной
программы Миннауки РФ "Наука-технология-производство-рынок" (2000 -
2001 гг.), а также по хоз. договорам с НИИТиИО Минздрава РФ, ГНЦ
ЦНИИХМ (г. Москва), ФЦ ДТ "СОЮЗ" (г.Дзержинский Моск. обл.),
Предприятием по производству бактерийных препаратов (г. Н. Новгород) и др.

Цель работы включала ряд последовательных этапов:
1) Установление закономерностей, связывающих структуру и физико-

химические свойства природных полимеров, основываясь на фундаментальных
термодинамических характеристиках (теплоемкости, энтропии, энтальпии,
функции Гиббса) в широкой области температур полисахаридов, сывороточных
белков крови человека, лактобацилл и синтетических полимеров, применяемых
в медицинских целях, на исследовании структуры и физических переходов
указанных объектов

2) Выявление влияния низкомолекулярных пластификаторов (воды,
органических веществ) на структуру, термодинамические характеристики и
физические переходы БАВ, а также закономерностей изменения
термодинамических свойств БАВ в зависимости от концентрации
пластификаторов.

3). Построение на основании полученных экспериментальных данных и
анализ диаграмм физических состояний систем БАВ - пластификатор,
отражающих температурные и концентрационные границы образования
гомогенных смесей, а также двухфазных студней, стеклообразного и
высокоэластического состояний смесей.



Выполнение поставленных задач позволило установить качественные и
количественные закономерности влияния структуры БАВ на их физико-
химические свойства.

Научная новизна работы. 1). Впервые получены комплексные данные о
структуре, термодинамических характеристиках, физических переходах
различных БАВ и процессов с их участием.

2). Впервые измерена теплоемкость в области 4-320 К и рассчитаны
термодинамические характеристики (за вычетом их значений при абсолютном
нуле температур) в области 0-320 К многих полисахаридов, белков,
лактобацилл синтетических полимеров и их смесей с пластификаторами.

3). Установлен характер влияния воды на физические переходы БАВ, ее
физические состояния в системе БАВ-вода в широкой области температур и
концентраций компонентов. Определено количество "свободной" и
"связанной" воды в системе.

4). Впервые разработаны и проанализированы диаграммы физических
состояний систем БАВ - пластификатор в широкой области температур и во
всем интервале концентраций компонентов.

5). Впервые калориметрическим методом на кривой
зарегистрирован переход лактобацилл от анабиоза к жизнедеятельности, а
также впервые использован термохимический метод для оценки качества
питательных сред для культивирования лактобацилл;

6). Впервые проведено электронно-микроскопическое исследование
процесса пластификации некоторых изученных полимеров.

Все эти данные служат фундаментальной основой при изучении
биохимических процессов, протекающих в живом организме и развивают
данное научное направление.

Практическая ценность работы. Полученные результаты исследований
использованы при разработке новых и оптимизации имеющихся
технологических процессов получения БАВ, а также их выделения из
природного сырья. В частности, при оптимизации процесса сублимационного
высушивания белков крови человека и бактерийных лекарственных препаратов,
очистки сточных вод от аминокислот методом направленной кристаллизации.
Был разработан оригинальный способ выделения витаминного комплекса из
плодов рябины обыкновенной. Оптимизирован процесс получения пищевых
добавок из растительного сырья. Сконструирована полимерная матрица для
трансдермального введения лекарственных препаратов в организм больного, а
также разработан способ диагностики злокачественных новообразований по
данным ДТА крови больного.

Разработки защищены 8-ю авторскими свидетельствами и патентами РФ и
внедрены на Предприятии по производству бактерийных препаратов "ИмБио",
в ЗАО "БИОФИТ", ООО "ЭКСТРАМЕД", НГМА (г. Н Новгород) и НИИТиИО
(г. Москва).

Полученный экспериментальный материал и установленные
закономерности могут быть включены в справочные издания и учебные
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пособия по физической химии и термодинамике полимеров и
низкомолекулярных веществ.

Вклад автора в разработку проблемы. Автор самостоятельно определил
цели и направление исследований; разработал и запатентовал оригинальные
экспериментальные методики; руководил и лично участвовал в большинстве
экспериментов; проанализировал и систематизировал полученный
экспериментальный материал; провел теоретическую обработку и обобщил
результаты; участвовал в оптимизации ряда технологических процессов;
разработал оригинальный способ выделения витаминного комплекса из плодов
рябины обыкновенной; сконструировал полимерную матрицу для
трансдермального введения лекарственных препаратов в организм больного, а
также разработал способ диагностики злокачественных новообразований.

Апробация работы. Материалы диссертационной работы докладывались
и обсуждались на 62 Международных, Всесоюзных (Всероссийских)
конференциях и совещаниях, в том числе: по химической термодинамике и
калориметрии (Иваново - 1979, Горький - 1988, Италия - 1990, Чехословакия -
1993, Н. Новгород - 1994, Польша - 1997, Санкт-Петербург - 2002), химии и
технологии целлюлозы и ее производных (Владимир - 1980, 1985, Ташкент -
1982), пластификации полимеров (Казань - 1984, Владимир - 1988), на
Менделеевском съезде (Минск - 1993, Москва- 1998), по новым перспективам
в исследовании хитина и хитозана (Москва - 1999, 2001, Санкт-Петербург -
2003, Польша - 2002) и др.

Публикации. По теме диссертации опубликованы главы в двух
монографиях. Результаты изложены в 38 научных работах в отечественных и
зарубежных изданиях. Получены 8 авторских свидетельств и патентов РФ.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения с кратким
литературным обзором по структуре полисахаридов и белков, семи глав, общих
выводов, списка литературы (423|наименований) и приложения с 24 таблицами
экспериментальных и усредненных значений теплоемкости и
термодинамических функций изученных образцов; содержит 3 9 0 страниц,
включая 159 рисунков и 91 таблицу.

В работе принимали участие сотрудники лаборатории термохимии и
полимеризации НИИ химии ИНГУ: Маслова В.А., Куприянов В.Ф., Кокурина
Н.Ю., Новоселова Н.В., Ларина В.Н., Фаминская Л.А., Покровский В.А.,
Хлюстова Т.Б., Извозчикова В.А., Князева Т.Е., за что автор выражает им свою
благодарность. Особо автор хочет отметить неоценимую помощь, оказанную
при выполнении диссертации Заслуженным деятелем науки и техники РФ,
д.х.н., профессором Рабиновичем И.Б. и д.х.н., ст.н.с. Мочаловым А.Н. Автор
выражает также благодарность научному консультанту Заслуженному
работнику высшей школы РФ, д.х.н., Заслуженному профессору ННГУ
Карякину Н.В.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
ВВЕДЕНИЕ (КРАТКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР ПО СТРУКТУРЕ

ПОЛИСАХАРИДОВ И БЕЛКОВ)
Во введении представлены литературные данные о структуре некоторых

биологически активных веществ, в частности, полисахаридов и белков, физико-
химические свойства которых изучены в диссертационной работе.

Анализ литературных данных однозначно указывает на сложность
структуры целлюлозы и ее производных. В них присутствуют как аморфные,
так и высокоупорядоченные микрообласти. Сложную микрогетерогенную
структуру имеют также и белки. Это несомненно должно отражаться на
физико-химических свойствах полисахаридов и белков.

ГЛАВА 1. АППАРАТУРА И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
В главе описано устройство и методика работы калориметров для

измерения теплоемкости в областях 4 - 80 К, 80 - 330 К и 300 - 650 К. Первый
представляет собой вакуумный адиабатический калориметр (ТАУ-1) с
автоматизированной системой поддержания адиабатичности условий
измерения, сконструированный и изготовленный во ВНИИФТРИ (Россия,
г.Менделеево Моск. обл.). Калориметр позволял получать значения веществ
в твердом и жидком состояниях с погрешностью 1.5% при Т<10 К, 0.5% в
интервале 10-40 К и 0.2% в интервале 40-80 К. Надежность работы калориметра
проверяли, измеряя эталонных бензойной кислоты и корунда.

Для измерения теплоемкости от 80 до 330 К использовали вакуумный
адиабатический калориметр, конструкции Харьковского физико-технического
института низких температур АН УССР. Подъем температуры в опытах был в
пределах 1 - 3 К. В этой связи при расчетах теплоёмкости пренебрегали
поправкой на кривизну функции Калибровка установки заключалась в

измерении температурной зависимости теплоёмкости калориметрической
ампулы ( ), наполненной небольшим количеством гелия до давления 8.5 кПа,
используемого в качестве теплообменного газа, а также теплоёмкости
вещества, применяющегося в качестве эталонного (бензойной кислоты марки
К-1). Разброс экспериментальных точек около усредняющей кривой
находился в пределах 0,2%.

Калориметр для измерения теплоемкости в интервале 300-650 К также
представлял собой адиабатический калориметр. Методика измерений
принципиально не отличается от описанной выше методики в области низких
температур. Калориметр калибровали электрическим током и надежность его
работы проверяли, измерив хлористого калия квалификации "хч" в области
320-650 К. Погрешность измерения теплоемкости на указанной установке
составляла 1%.

В главе описаны методики расчета термодинамических функций,
определения температур и энтальпий физических переходов. Температуру
стеклования ( ) и других релаксационных переходов ( и переходов)
определяли либо по излому графика i в области перехода, либо по
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зависимости с погрешностью ±1 К. За температуру плавления ( )

индивидуальных пластификаторов, а также закристаллизовавшейся части
жидкого компонента в образцах смесей полимер-жидкость, содержащих его
избыток над растворимостью в полимере, принимали среднее значение
температуры в интервале минимального подъема температуры в процессе
непрерывного нагрева образца в области плавления фазы жидкого компонента
(по кривым нагревания). Воспроизводимость результатов составляла 0.1 К.

Термодинамическая совместимость полимеров с пластификаторами
(растворимость пластификаторов в полимерах) представляет как
теоретический, так и практический интерес. Сущность калориметрического
метода определения растворимости ( , мас.%) кристаллизующихся жидкостей
в полимерах при температуре плавления жидкости или несколько ниже ее
заключается в том, что определяется концентрация, до которой отсутствует
кристаллизация жидкого компонента в полимерной системе. Если количество
жидкости превышает ее растворимость, фаза жидкого компонента находится в
равновесии с полимерным раствором. Определение энтальпии плавления массы
соответствующих кристаллов позволяет рассчитать массу фазы жидкого
компонента, а по этой величине и общему составу смеси вычислить
растворимость жидкого компонента в полимере по формуле:

где q (Дж) - количество энергии в форме теплоты, необходимое для плавления
кристаллов фазы свободного пластификатора; (Дж/г) - удельная энтальпия
плавления пластификатора; m (г) - масса образца; (мас.%) - массовая доля
пластификатора в образце. Погрешность определения растворимости этим
методом составляет 0.5-2% (выражена доверительным интервалом с
вероятностью 95%).

В случае некристаллизующихся пластификаторов растворимость их в
полимерах можно оценить по кривой концентрационной зависимости
температуры стеклования либо по кривой концентрационной
зависимости производной температуры стеклования по массовой или мольной
доле пластификатора Такой подход правомерен, так как в
большинстве случаев пластификатор понижает Тс полимера только до
достижения предела растворимости его в полимере. При дальнейшем
увеличении концентрации пластификатора в образцах фаза избытка
пластификатора перестает влиять на Тс полимера. Погрешность определения
растворимости таким способом составляет 3-5 мас. или мол.%.

Метод определения температурной зависимости растворимости является
универсальным, т.к. позволяет рассчитать растворимость как стеклующихся,
так и кристаллизующихся пластификаторов в полимерах, хотя он более
трудоемкий по сравнению с описанными выше. Данный метод основан на
определении концентрации, при которой изменение химического потенциала



пластификатора ( ) при смешении его с полимером становится равным нулю.
Погрешность данного метода несколько выше, чем предыдущих и составляет
5-7%.

Если пластификатор может находиться в аморфном и кристаллическом
состояниях, по данным о температурной зависимости его теплоемкости в этих
состояниях рассчитывали нулевую энтропию S°(0) и разность

нулевых энтальпий пластификатора в аморфном и кристаллическом состояниях

Определение энтальпий процессов (происходящих в живом организме,
химических реакций, растворения, пластификации полимеров жидкостями)
проводили в микрокалориметре ДАК-1-1 (типа Тиана-Кальве). Этот прибор
позволял непрерывно регистрировать выделение или поглощение очень малых
количеств энергии в интервале 298-373 К в течение длительного периода
времени. Чувствительность измерительных термобатарей при 373 К составляла
не менее 0.12 В/Вт. Минимальная измеряемая мощность равна Вт, а
максимальная - Вт. Калибровку калориметра проводили электрическим

током. Для оценки погрешности измерений, а также проверки методики на
отсутствие систематической ошибки определяли интегральную энтальпию
растворения КО ("хч") в бидистиллированной воде. Погрешность составляла
4%, а ошибка определения среднего результата, выраженная доверительным
интервалом с вероятностью 95%, не превышала 2%.

Стандартные энтальпии химических реакций можно рассчитывать, исходя

из стандартных энтальпий образования и (или) стандартных энтальпий
сгорания веществ Для измерения энтальпий сгорания органических
веществ использовали бомбовую калориметрию. Эксперименты проводили на
калориметре В-08М. Калибровку калориметрической системы проводили по
эталонной бензойной кислоте марки К-2 ( = -26460.0 Дж/г при взвешивании
в воздухе). Энергетический эквивалент системы был Дж/К с

удвоенным квадратичным отклонением от среднего результата 0.02%.
Вещества сжигали в виде таблеток вместе с таблетками бензойной кислоты при
давлении кислорода Па.

Дифференциальный термический анализ (ДТА) проводили на
сконструированном автором приборе, который позволял получать кривые ДТЛ
в области 80-870 К в вакууме или в атмосфере инертного газа (аргон, гелий).
Навески образца и эталона составляли порядка кг. В качестве

эталонного вещества для всей области температур использовали кварц.
Скорость нагрева по линейной программе обеспечивалась тиристорным
терморегулятором и программатором температуры. Ее можно было менять от
0.5 до. 10 К/мин. Отклонение от линейности не превышало 1%. При
исследовании образцов полимеров и низкомолекулярных веществ скорость
нагрева была 5 К/мин. Для измерения температуры образца и разности
температур между образцом и эталоном использовали хромель-копелевые
термопары. Измерительную термопару калибровали по образцовому



платиновому термометру сопротивления. Погрешность измерения температуры
с учетом допускаемых погрешностей составляла ±0,5 К. Для проверки работы
описанной установки были изучены фазовые переходы в тетрафторэтилене и
дегидратация пентагидрата сульфата меди (II). Температуры переходов совпали
с надежными литературными данными. Была определена также эталонного
н-гептана и Тс очищенного глицерина. Полученные результаты совпали с
соответствующими литературными данными для н-гептана с погрешностью
0.2 К, для глицерина - 1 К.

Нами был разработан и запатентован метод определения массовой доли
пластификатора в насыщенном при его растворе в полимере (со) по данным
ДТА. На термограммах образцов смесей полимера с пластификатором при
некоторой концентрации последнего проявляется эндотермический пик при
соответствующий плавлению фазы пластификатора, не растворившегося в
полимере. Причем площадь пика пропорциональна энтальпии плавления той
части пластификатора, которая находится в виде отдельной фазы. Рассчитав
удельную площадь эндотермического пика плавления фазы свободного
пластификатора (5), строили график зависимости 5 от концентрации
пластификатора и экстраполировали полученную прямую линию на нулевое
значение 8. Погрешность определения растворимости пластификатора в
полимере этим методом составляла 2 - 3%.

Структуру полимеров и их смесей с пластификаторами исследовали на
отечественном просвечивающем электронном микроскопе УЭМВ-ЮОК,
имеющем разрешающую способность 0.8 нм. Электронно-оптическая система
микроскопа обеспечивала увеличение от 300 до 200000 крат. Для
препарирования образцов использовали методы угольно-платиновых реплик и
ультратонких срезов.

Объекты исследования. В работе было исследовано 30 полимеров
[(полисахаридов, белков крови человека, лактобацилл, сополимеров
бутилметакрилата (БМА) с метакриловой кислотой (МАК)]; 15
пластификаторов и их смесей с полимерами для калориметрического
определения предела растворимости пластификатора в полимере; построено и
проанализировано 19 диаграмм физических состояний систем полимер -
пластификатор. Полученные термодинамические данные использованы для
оптимизации восьми технологических процессов с участием изученных
веществ.

Часть полисахаридов представляли собой образцы, соответствующие
ГОСТам или синтезированные по стандартным методикам. Для получения
хитина из грибов "Вешенка" нами была разработана специальная методика.
Белки выделяли из сыворотки крови человека методами, утвержденными
Фармакопейным Комитетом РФ. Сополимеры БМА - МАК синтезировали по
разработанной нами и запатентованной методике. Пластификаторы
дополнительно очищали фракционной перегонкой и отбирали фракции,
физико-химические свойства которых соответствовали надежным
литературным данным. Смеси полимеров с пластификаторами готовили
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описанными в литературе методами, позволяющими получать однородные
равновесные образцы.

ГЛАВА 2. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОЛИСАХАРИДОВ И ИХ СМЕСЕЙ С ПЛАСТИФИКАТОРАМИ
В данной главе представлены результаты исследований физико-

химических и термодинамических свойств аналогов целлюлозы (нитратов
целлюлозы различной степени замещения ОН-групп нитро-группами,
полученных из хлопковой и древесной целлюлозы; хитина крабового и
грибного, а также крабового хитозана; агарозы и агара; амилозы, амилопектина
и картофельного крахмала; пектина из яблок, различной степени этерификации;
инулина из цикория) и их смесей с пластификаторами. Построены и
проанализированы диаграммы физических состояний систем полисахарид -
пластификатор. В качестве примера приведем некоторые результаты и их
обобщения. На рис.1 представлены кривые нитратов хлопковой

целлюлозы (НЦ), содержащих различное количество нитро-групп в
повторяющемся звене, а их термодинамические функции - в табл.1. На кривых

НЦ с 8.0 и 11.9 мас.% азота наблюдалось аномальное возрастание
теплоемкости, связанное с физическим переходом. Указанный переход нельзя
отнести к процессу расстеклования, так как НЦ до температуры ее разложения
(410 - 420 К) стеклообразна. У древесной нитроцеллюлозы (НД) температура
перехода равна 303 К. Был также проведен ДТА ряда образцов НЦ. У всех
образцов проявился физический переход в интервале 300-350 К, причем
средняя температура его интервала возрастала с увеличением содержания азота
(рис.2). У ацетатов целлюлозы также наблюдалось повышение температуры
аналогичного перехода с увеличением степени замещения.

Рис. I. Температурная зависимость теплоемкости хлопковой НЦ,
содержащей: 1 - 8 0,2 - 11 .9,3 - 13 2 мас.% азота



Таблица 1

Усредненные значения теплоемкости и термодинамические функции хлопковой нитроцеллюлозы, содержащей
8 0 (1), 11.9 (2) и 13 2 (3) мас.% азота



Рис 2 Зависимость температуры
физического перехода НЦ от
содержания азота в полимере

Содержание азота, мас.%

Анализ литературных данных показал, что аналогичный переход в НЦ
обнаружили многие авторы разными методами. Их трактовка природы данного
перехода и зависимости его температуры от содержания азота в НЦ не
одинакова. Японские исследователи классифицировали его как р-переход
(релаксационный процесс, протекающий в неупорядоченной части полимера и
связанный с подвижностью отдельных участков макромолекул, меньших, чем
сегменты полимерной цепи). Таким образом, р-переход, наблюдающийся у
нитратов целлюлозы, можно отнести к разупорядочению микрообластей НЦ, а
возрастание содержания азота в ней приводит к увеличению степени
упорядоченности микрообластей.

Сопоставление термодинамических функций НЦ (табл.1) показало, что с
увеличением степени замещения (m) ОН-групп целлюлозы ONO 2- группами
значения теплоемкости, энтропии, энтальпии и функции Гиббса возрастали
линейно. Такой характер зависимостей имеет место, по-видимому, вследствие
увеличения числа атомов в повторяющемся звене НЦ в результате замены ОН-
групп нитратными группами и тем самым числа атомных колебаний, которые
дают вклад в теплоемкость полимера. Аналогичный вид имели зависимости
термодинамических характеристик АЦ от степени замещения ОН-групп
ацетатными группами. Полученные зависимости термодинамических
характеристик НЦ от m и температуры описывались уравнениями, которые
позволяли рассчитывать (Дж/(моль*К)], энтальпию (кДж/моль) и энтропию
[Дж/(моль*К)] НЦ любой степени замещения в области 80-320 К с
погрешностью ± 1 % .

Сделанное выше предположение о влиянии степени упорядоченности НЦ
на ее физико-химические свойства подтвердилось проведенными нами
микроскопическими исследованиями структуры образцов разноазотных НЦ.
Частицы низкоазотной НЦ (8.0% азота) имели неправильную комкообразную
форму и состояли из глобулярных образований, средний размер большей части
которых был равен 90 нм. Структура двух других образцов НЦ фибриллярная,
причем поперечный размер большинства микрофибрилл НЦ с 11.9 % азота
равен 70 нм, а с 13.2% азота - 40 нм. Т.о. с увеличением степени замещения



ОН-групп в целлюлозе структура НЦ изменялась от глобулярной до
фибриллярной, т.е. становилась более упорядоченной. Не только содержание
азота в НЦ влиял на ее структуру, но и вид исходного сырья. Структура НД с
12% азота также фибриллярная, как и у НЦ той же степени замещения, однако
диаметр микрофибрилл у НД больше и составлял 80 нм.

На физико-химические свойства и структуру НЦ существенное влияние
оказывали пластификаторы (нитроэфиры гликолей, эфиры фталевой кислоты,
касторовое масло и бутиловый эфир стеариновой кислоты). Нами была
измерена теплоемкость в области 80-320 К нитроглицерина (НГЦ), ди-
(ДЭГДН) и триэтиленгликольдинитрата (ТЭГДН). В качестве примера на рис.3
представлен график зависимости ДЭГДН. В табл.2 приведены

стандартные термодинамические функции и характеристики процесса
стеклования изученных нитроэфиров гликолей.

Была изучена термодинамика смесей НЦ (11.9 мас.% азота) с НГЦ. Для
этого измерили теплоемкость в области 80-400 К смесей НЦ-НГЦ,
содержавших от 20 до 80 мас.% пластификатора, а смеси с 90.1 мас.% НГЦ в
области 4-400 К. Полученные результаты представлены на рис.4. Как видно из
рис.4, на кривых образцов, содержавших от 20 до 70 мас.%, в области

80-300 К проявился только один физический переход - расстеклование. Причем
с увеличением концентрации жидкого компонента в смесях Тс понижается, а
скачок теплоемкости при расстекловании увеличивается. На кривых
образцов, содержавших 90.1 и 80.0 мас.% НГЦ, кроме того наблюдались
эндотермические эффекты плавления кристаллических форм НГЦ. Это
однозначно указывает на присутствие в этих смесях фазы избытка
пластификатора над его растворимостью в полимере. Так как из-за
особенностей процесса плавления фазы избытка НГЦ в смесях с НЦ мы не
могли воспользоваться значением энтальпии плавления пластификатора при
расчете растворимости НГЦ в НЦ, был разработан и запатентован способ
одновременного расчета и . Метод основан на том, что концентрация



насыщенного раствора пластификатора в полимере при постоянной
температуре не зависит от общего содержания жидкого компонента в смеси.
Тогда, имея как минимум две смеси полимера с пластификатором, содержащие
избыток последнего над его растворимостью в полимере, можем рассчитать для
этих смесей со. Она оказалась равной 72±2 мас.%.

Таблица 2

Стандартные термодинамические функции и характеристики процесса

стеклования изученных нитроэфиров гликолей. Т=298.15 К

2/0

15



Нами был выполнен ДТА смесей НЦ-НГЦ в интервале 80-400 К. На
термограммах образцов, содержавших НГЦ в количествах меньших предела его
растворимости в полимере, проявились расстеклование и р-переход. У смесей с
большим количеством НГЦ - еще кристаллизация избытка пластификатора и
два пика плавления его кристаллических модификаций.

Имеющийся в нашем распоряжении массив данных о теплоемкости и
термодинамических функциях НЦ, НГЦ и их смесей позволил построить
изотермы концентрационной зависимости теплоемкости и энтропии указанной
системы. До температуры 200 К, где оба исходных компонента и их смеси
стеклообразны, имеет место отрицательное отклонение от аддитивной
зависимости с минимумом при 63 мол.% НГЦ. Это соответствует
значительному взаимодействию компонентов системы. В области 210-280 К
указанные изотермы имеют S-образный вид. Таким образом проявляется
концентрационная область стеклования, т.е. область составов смеси, в которой
происходит ее расстеклование при заданной температуре, отвечающей
соответствующей изотерме. В области более высоких температур, где только
НЦ остается стеклообразной, а НГЦ и его смеси с НЦ- высокоэластические,
изотермы концентрационной зависимости выпуклы.

Анализ изотерм концентрационных зависимостей энтропии для системы
НЦ-НГЦ показывает, что наблюдается их отрицательное отклонение от
соогветствующей аддитивной зависимости в области 80-200 К. Первопричиной
этого, вероятно, является усиление межмолекулярного взаимодействия в смеси,
по сравнению с индивидуальными компонентами.

По полученным калориметрическим данным о теплоемкости ряда смесей
системы НЦ-НГЦ в зависимости от соотношения компонентов и в широкой
области температур, а также калориметрическим результатам определения
энтальпий смешения компонентов при 298 К, впервые рассчитано семейство
изотерм и изоконцентрат энтальпии, энтропии и функции Гиббса смешения НЦ
со стеклообразным, жидким и кристаллическим НГЦ.

Энтальпия смешения НЦ с аморфным НГЦ отрицательна во всем
изученном интервале температур, т.е. процесс смешения экзотермичен.
Энтропия смешения НЦ с НГЦ отрицательна вплоть до температур -перехода.
Таким образом, для системы НЦ-НГЦ как . Однако во
всей изученной области температур , вследствие чего
функция Гиббса процесса смешения НЦ с НГЦ отрицательна. Но из

картины , рассчитанной на моль смеси, не следует, при какой
концентрации раствор пластификатора в полимере становится насыщенным.
Для ответа на этот вопрос необходимо знать концентрационную зависимость
изменения химического потенциала ( ) НГЦ (в данном случае -
растворенного вещества) при смешении с НЦ. Концентрация, при которой
становится равным нулю, и есть концентрация насыщенного раствора НГЦ в
НЦ (рис.5а). Из рис.5а видно, что - отрицательный и убывает по
абсолютной величине с ростом концентрации НГЦ.

16



Рис.5. Концентрационная зависимость изменения химического потенциала жидкого
компонента в системе аморфная НЦ - аморфный МГЦ (а) и

аморфная НЦ - кристаллический НГЦ (б)

При этом с ростом температуры концентрация насыщенного раствора НГЦ
в НЦ несколько уменьшается. То есть, растворимость аморфного
(стеклообразного или жидкого) НГЦ в НЦ с образованием стеклообразного или
высокоэластического раствора убывает от 80 до 70 мол.% пластификатора при
увеличении температуры от 80 до 370 К. Важно отметить, что значение
растворимости НГЦ в НЦ (72 мол.%), полученное изложенным расчетным
путем (методом термодинамических потенциалов) для 270 К, только на 3%
отличается от величины растворимости при той же температуре, определенной
описанным выше чисто калориметрическим методом - по энтальпии плавления
фазы избытка НГЦ.

Так как НГЦ может существовать не только в аморфном, но и
кристаллическом состоянии, принципиально возможен процесс смешения
аморфной НЦ с кристаллическим НГЦ. Используя в качестве исходных данных
полученную нами зависимость кристаллического НГЦ, значение

энтальпий фазовых переходов НГЦ и нулевой энтропии НГЦ, выполнили
серию расчетов, аналогичную описанной выше для процесса смешения
аморфного НГЦ с НЦ, нашли термодинамические характеристики процесса
смешения кристаллического НГЦ с аморфной НЦ. В частности, получено
семейство изотерм функции Гиббса смешения в расчете на 1 моль полимера и
семейство функций (рис.5б). Из данных рис.5б следует, что

растворимость кристаллического НГЦ в НЦ увеличивается от 40 мол.% при
80 К до 72 мол.% при 270 К и в этой области температур растворимость
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кристаллического НГЦ в НЦ меньше, чем аморфного. Обращает на себя
внимание тот факт, что температурный коэффициент растворимости у
кристаллического НГЦ имеет обратный знак, по сравнению с тем же
коэффициентом аморфного НГЦ. Ввиду этого, ниже насыщенный раствор
НГЦ в НЦ, находящийся в равновесии с аморфным НГЦ, метастабилен
относительно такого же раствора, находящегося в равновесии с
кристаллическим НГЦ. Однако кристаллизации последнего из раствора по
кинетическим причинам не происходит. Это подтверждается следующими
фактами. Переход фазы избытка НГЦ из переохлажденной жидкости (выше Тс)
в кристаллы не изменяет Тс раствора и, следовательно, содержания НГЦ в нем.
Это означает, что в случаях, когда предыстория данного раствора исключает
кристаллизацию пластификатора в системе, состав раствора ниже Тс

пластификатора остается таким же, каким был при этой Тс. Если в системе
произошла кристаллизация избытка пластификатора над его растворимостью,
состав раствора ниже пластификатора остается таким, каким был при
фактической температуре его кристаллизации. Т.о. можно сделать вывод, что
кристаллизуется только та часть пластификатора, которая находится в
избытке над его растворимостью в полимере. Кристаллизации
пластификатора из насыщенного раствора по кинетическим причинам не
происходит.

По полученным данным о температурах фазовых и релаксационных
переходов в системе НЦ-НГЦ, а также значениям растворимости жидкого,
стеклообразного и кристаллического НГЦ в НЦ построили диаграмму
физических состояний системы (рис.6). Она позволяет определить число фаз и
физических состояний, их физико-химическую природу во всей области
составов и широкой области темперагур. Основными элементами диаграммы
являются: кривая АВ - зависимость Тс системы от содержания пластификатора;
кривая MN - зависимость от содержания пластификатора; линии и

- зависимость соответственно температур плавления лабильных и
стабильных кристаллов НГЦ от его содержания в системе; - кривая,
описывающая гипотетическое равновесие между кристаллами фазы избытка
НГЦ и раствором его в НЦ; линия EF - левая ветвь кривой взаимной
растворимости аморфного НГЦ в НЦ. Относительно правой ветви кривой
взаимной растворимости можно сказать, что она проходит очень близко к
правой оси диаграммы, так как растворимость полимера в пластификаторе
мала. Линии EF и построены по данным о концентрационной зависимости
изменения химического потенциала НГЦ при растворении в НЦ.
Перечисленные кривые делят диаграмму на ряд областей: 1 - однофазная -
стеклообразный раствор НГЦ в НЦ; 2 - однофазная - высокоэластический
раствор НГЦ в НЦ; 3 - двухфазная - стеклообразный раствор НГЦ в НЦ и
стеклообразный избыток НГЦ; 4 - двухфазная - высокоэластический раствор
НГЦ в НЦ и переохлажденный жидкий НГЦ, в случае кристаллизации которого
в области 4 будет сосуществовать высокоэластический или стеклообразный
("армированный" кристаллами НГЦ) раствор НГЦ в НЦ и смесь кристаллов
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НГЦ; 5 - двухфазна - тот же раствор и стабильные кристаллы НГЦ; 6 -
двухфазна - равновесие между раствором НГЦ в НЦ и сильно разбавленным
раствором НЦ в НГЦ.

Как видно из диаграммы (рис.6), Тс гораздо сильнее зависит от
концентрации НГЦ, чем Тр. Это, по-видимому, является следствием того, что
картина изменения Тс определяется распределением пластификатора в
аморфных микрообластях НЦ, а изменение - проникновением

пластификатора в упорядоченные микрообласти полимера. Экстраполируя
концентрационную зависимость Tt (рис.6, кривая АВ) на нулевую
концентрацию НГЦ, определили Тс НЦ (11.9 мас.% азота). Она оказалась
равной 420 К.

Рис 6 Диаграммы физических состояний системы НЦ-НГЦ (обозначения в тексте)



Эфиры фталевой кислоты широко используются как пластификаторы
сложных эфиров целлюлозы, поэтому нами были проведены исследования
влияния диметил- (ДМФ) и дибутилфталата (ДБФ) на нитраты целлюлозы
различной степени замещения. Были построены и проанализированы
диаграммы физических состояний систем высокоазотный нитрат целлюлозы
(ВАНЦ, содержание азота 13.2 мас.%) - ДМФ (рис.7) и НЦ с 11.9 мас.% азота-
ДБФ (рис.8).

Рис 7 Диаграмма физических состояний системы ВАНЦ-ДМФ

На термограммах смесей, содержавших менее 80 мас.% ДМФ, проявилось
расстеклование и Р-переход. При этом с увеличением концентрации
пластификатора в смесях Тс полимера понижалась сначала резко, затем
медленнее и, начиная с 75 мас.% ДМФ, температура стеклования образцов
становилась близкой к Тс индивидуального пластификатора (рис.7а).
Экстраполяция концентрационной зависимости Тс смесей на чистый полимер
позволила оценить температуру стеклования ВАНЦ. Она оказалась равной
430 К, что на 10 К выше Тс НЦ с 11.9 мас.% азота (рис 6). Это также
подтверждает более высокую степень упорядоченности ВАНЦ по сравнению с
низкозамещенным НЦ Температура Р-перехода понижалась под действием
ДМФ только на 30 К, тогда как Тс понижалась на 240 К. У смесей ВАНЦ -
ДМФ, содержавших 80 и более мас.% жидкого компонента, проявилась
кристаллизация (при охлаждении) и плавление (при нагревании) части ДМФ, не
растворившейся в полимере. Растворимость ДМФ в ВАНЦ при Тс насыщенного
раствора пластификатора в полимере определили по графику
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концентрационной зависимости производной Тс по концентрации ДМФ.

Получили значение 77±3 мас.% ДМФ.

Рис 8 Диаграмма физических состояний системы НЦ-ДБФ

Так как ДБФ при охлаждении не кристаллизовался, а только стекловался,
мы не обнаружили переходов, связанных с его кристаллизацией и плавлением
(рис.8). Однако это не говорит о том, что ДБФ неограниченно растворялся в
НЦ. Как видно из рис.8, концентрационная зависимость температуры
стеклования НЦ (кривая АВ) - это кривая с насыщением, т.е. существует
предел растворимости ДБФ в НЦ. Продифференцировав по концентрации ДБФ
зависимость определили концентрацию насыщенного при 182 К

раствора ДБФ в НЦ. Она равна 78±3 мас.%.
Как было показано для системы НЦ-НГЦ и для других систем полимер-

пластификатор, растворимость жидкого компонента в полимере слабо зависит
от температуры в интервале между Тс и . Таким образом, без большой
погрешности можно изобразить левую ветвь кривой взаимной растворимости в
виде вертикальной линии (ЕС, рис.7 и EF, рис.8). Эта линия отделяет области
гомогенных стеклообразных и высокоэластических смесей (слева от вертикали)
от областей двухфазных смесей (справа от вертикали), состоящих из
насыщенного раствора пластификатора в полимере и фазы избытка
пластификатора.

Для более полного изучения влияния ДБФ на НЦ мы провели электронно-
микроскопическое исследование структуры их бинарных смесей. Волокна
исходной НЦ (11.9 мас.% азота) имели диаметр 10-30 мкм и длину 300-800
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мкм. Структура волокон фибриллярная. Диаметр большинства микрофибрилл
составлял ~70 нм. При введении в систему пластификатора фибриллярная
структура НЦ изменялась до глобулярной. Повышение содержания ДБФ (выше
62.3 мас.%) приводило к образованию новой упорядоченной структуры
студнеобразных смесей. В стеклообразном состоянии проявлялась ячеистая
структура студня, заполненная глобулами. Глобулы, по-видимому, состояли из
макроцепей НЦ, сольватированных молекулами ДБФ.

Как известно, пластификация является одним из наиболее
распространенных приемов модификации физико-химических и физико-
механических свойств полимеров. При этом за счет введения в полимер
специально подобранных веществ (низкомолекулярных или
высокомолекулярных) - пластификаторов ослабляются межмолекулярные связи
в полимере и повышается подвижность его структурных элементов. Согласно
существующим в настоящее время взглядам молекулы пластификатора могут
распределяться либо между макромолекулами полимера, либо между
надмолекулярными образованиями. При пластификации первого типа
пластификатор хорошо растворяется в полимере и, как правило, при
достижении предела его растворимости в полимере успевает понизить Тс

последнего до своей собственной. Пластификацию второго типа называют
структурной. В этом случае пластификатор совмещается с полимером в очень
малых количествах, однако, несмотря на это, он также понижает Тс полимера.
Примером структурных пластификаторов НЦ могут служить касторовое масло
(КМ) и бутилстеарат (БС). Нами была измерена в области 80-320 К КМ

и БС, определены их а также рассчитаны термодинамические
характеристики (энтропия, энтальпия и функция Гиббса). Был также проведен
ДТА смесей указанных пластификаторов с НЦ и построены диаграммы
физических состояний соответствующих бинарных систем полимер-
пластификатор (рис.9, 10). Из полученных данных следовало, что КМ и БС
обладали малой растворимостью в НЦ. Сопоставление хода кривых АВ на
диаграммах систем НЦ - КМ и НЦ - БС (рис.9, 10) показало, что БС являлся
менее эффективным пластификатором НЦ, чем КМ, так как понижал Тс

полимера только на 45 К по сравнению с 80 К для КМ.
Важным является тот факт, что оба пластификатора до достижения

концентрации насыщенного раствора распределялись в полимере молекулярно,
т.е. образовывали истинный раствор. Поэтому механизм пластификации для
КМ и БС аналогичен таковому, для таких хорошо растворимых в НЦ
пластификаторов, как фталаты.

Другими представителями полисахаридов, изученных нами, были хитин из
грибов "Вешенка", хитин и хитозан из панциря крабов (рис.11), агароза и агар,
амилоза, амилопектин и крахмал (рис.12), пектин и инулин, а также их смеси с
водой. Эксперименты показали, что у данных полисахаридов также проявилось
несколько релаксационных переходов что связано с их сложной

молекулярной и надмолекулярной структурой. Нами был проведен ДТА смесей
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данных полисахаридов с водой и калориметрическим методом определена
растворимость воды в изученных полимерах. По полученным данным
построили и проанализировали диаграммы физических состояний данных
бинарных систем (рис.13,14).



Рис 11 Теплоемкость хитина (1) и хитозана (3) из панциря крабов,
хитина из грибов "Вешенка" (2)

Рис 12 Температурная зависимость мольной теплоемкости образцов смесей крахмала с
водой, содержавших 1-0,2-12 2 мас % воды

24



Как и другие низкомолекулярные вещества, вода оказывала
пластифицирующее действие на полисахариды, понижая температуры их
физических переходов. Причем это понижение происходило только до
достижения предела растворимости воды в изученных полимерах. У каждой из
систем есть свои особенности. Например, в системе агар-вода (рис.13) и
крахмал-вода (рис.14) насыщение водой более упорядоченных
(высокоассоциированных) областей наступало при более низком общем
содержании воды в биополимере по сравнению с менее упорядоченными
областями (точка S расположена левее точки В). Еще одной интересной
особенностью системы агар - вода являлось то, что в области небольших
концентраций воды, примерно до 15 мас.%, изменялась не пропорционально
содержанию ее в смесях.

Рис 13 Диаграмма физических состояний системы агар - вода

Студни агара и крахмала с водой по классификации С. П. Папкова
относятся ко II типу - гетерогенные студни Такие студни образуются при
распаде раствора полимера на две фазы. В результате возникает гетерогенная
система, в которой пространственный остов состоит из богатой биополимером
фазы, а в нем размещена вторая низко концентрированная по полимеру,
равновесная фаза. Формирование трехмерной сетки студня полисахарида с
водой происходит за счет водородных связей. При нагревании от 80 К образцов
студней после расстеклования насыщенного раствора происходило плавление
кристаллической фазы "свободной" воды (линия HL на диаграмме)
Разрушение ("плавление") студня проявилось на термограммах в виде
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сравнительно резкого отклонения базовой линии в эндотермическую область.
При этом температура плавления студней агара, содержащих 39.0 - 93.7 мас.%
воды, изменялась незначительно (примерно на 7 К) - линия NP. Участок MN
этой кривой обусловлен тем, что и для образцов агара с 18.5 и 23.9 мас.%
растворенной воды проявился эндоэффект, связанный, по-видимому, с
разрушением надмолекулярных образований, идентичных трехмерной
структуре студня. Это указывало на то, что структура студня начинала
формироваться до распада системы на две фазы. Температура "плавления"
студней крахмала совпадала с кривой взаимной растворимости - бинодалью
(кривая HNP).

Рис 14 Диаграмма физических состояний системы крахмал-вода

Эта кривая с верхней критической температурой растворения (ВКТР). Еще
одной особенностью данной системы являлось появление отрезка кривой ВС;,
соответствующего стеклованию неравновесной смеси стеклообразного
насыщенного раствора воды в крахмале и стеклообразной фазы "свободной"
воды. Такое состояние системы получалось при быстром охлаждении
(~20 К/мин) образцов, содержавших небольшой избыток воды. Этим система
крахмал-вода похожа на систему хитин-вода.
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В табл. 3 представлена растворимость пластификаторов в изученных
полисахаридах, а в табл. 4 их стандартные термодинамические функции.
Результаты исследования структуры и физико-химических. свойств
полисахаридов, представленные в главе 2, позволили сделать следующие
выводы: полисахариды, как и целлюлоза, имеют сложную надмолекулярную
структуру. Они относятся к фибриллярным полимерам, а микрофибриллы
состоят из аморфных и высокоупорядоченных микрообластей; следствием
такого строения является, во-первых, наличие у полисахаридов двух
температур стеклования. Во-вторых, у них наблюдается несколько вторичных
маломасштабных релаксационных переходов эндотермического характера,
которые можно отнести к

Таблица 3
Растворимость низкомолекулярных веществ в изученных полисахаридах

ГЛАВА 3. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЯДА
БЕЛКОВ СЫВОРОТКИ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА

И ПРОЦЕССОВ С ИХ УЧАСТИЕМ
Изучение термодинамических характеристик белков в зависимости от

температуры дает ценную информацию о характере физико-химических
превращений в них. Поэтому нами была определена теплоемкость в области
80-320 К сывороточных белков крови человека таких как альбумин (САЧ),
иммуноглобулин типа G (IgG), плазминоген (Pg), плазмин (Рm) в нативном и
денатурированном состояниях, проведен физико-химический анализ их смесей
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с водой а также исследован процесса активации Pg ферментом стрептокиназой
(Sk) с образованием Рm. На рис.15, 16 в качестве примера приведены
полученные экспериментальные данные о теплоемкости образцов нативного и
денатурированного альбумина и плазминогена. Так как в белках отсутствует
повторяющаяся стуктурная единица в том виде как это принято для
синтетических и природных полимеров, все термодинамические функции
белков рассчитаны на грамм вещества.

Рис. 15. Температурная зависимость теплоемкости нативного (1) и
денатурированного (2) САЧ

Рис.16 Температурная зависимость теплоемкости нативного (1) и денатурированного (2) Pg
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Таблица 4



Из полученных результатов следовало, что теплоемкость белков в
нативном и денатурированном состояниях практически линейно изменялись с
температурой и различались между собой незначительно. По-нашему мнению,
это различие обусловлено, в основном, присутствием в нативном белке
нескольких процентов ( 2 - 4 мас.%) воды, от которой нельзя избавится без
денатурации белка (так называемая остаточная вода).

На термограммах изученных нативных белков, содержавших некоторое
количество остаточной воды проявлялись несколько релаксационных
переходов (Р, два стеклования, денатурация) и эндотермический пик испарения
воды. После этого белки переходили в денатурированное состояние и из них
удалялась остаточная вода. На термограммах денатурированных белков
денатурация отсутствовала, а проявлялось только расстеклование и в интервале
450-600 К - деструкция, которая сопровождалась поглощением энергии и
протекала в две стадии.

Калориметрическим методом по энтальпии плавления фазы избытка воды
определили растворимость воды в альбумин и иммуноглобулин типа G. Она
оказалась одинаковой - 30 мас.%.

По полученным данным о температурах физических переходов в белках и
растворимости воды в них построили и проанализировали диаграммы
физических состояний систем САЧ - Н2О (рис. 17) и иммуноглобулин - Н2О.

Рис 17. Диаграмма физических состояний системы сывороточный альбумин человека-вода

На диаграмме (рис.17) представлены концентрационные зависимости
температуры денатурации альбумина (кривая GH) и стеклования в доменах
белка различной степени упорядоченности (кривые АС и DL). При этом вся
вода растворялась в биополимере ("связанная" вода).
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Как и следовало ожидать, температуры релаксационных переходов и
) и денатурации практически не изменялись в области концентраций

воды, больших 30 мас.%, (отрезки EF и ВС) - двухфазная область, в которой
сосуществуют насыщенный раствор воды в доменах белка различной степени
упорядоченности и фаза "свободной" воды. Полученные данные о
температурах плавления фазы "свободной" воды приведены на рис.17 (линия
KL). Поскольку в исследуемом нами нативном альбумине присутствовали 4.5
мас.% NaCl, то из-за криоскопического эффекта температура плавления
"свободной" воды у смесей разного состава немного понижалась при
увеличении содержания белка в смесях. Отрезок кривой концентрационной
зависимости описывал изменение температуры стеклования неравновесной
смеси стеклообразного насыщенного раствора воды в белке и стеклообразного
избытка воды, которая получалась при быстром (~20 К/мин) первоначальном
охлаждении образца. Продолжающееся понижение температуры стеклования
биополимера в области двухфазности можно объяснить тем, что
пластифицирующее действие на альбумин оказывал не только монослой воды,
но и последующие слои ее. На рис.17 величину растворимости воды в белке мы
привели в виде вертикали (MN), так как считаем, что в области 80-300 К эта
растворимость практически не изменяется.

Отличительной особенностью термического поведения иммуноглобулина
явилось то, что у него проявился переход (Т2=307 К), температура которого не
зависела от содержания воды в системе. Этот процесс аналогичен -переходу,
наблюдавшемуся в полисахаридах (глава 2). В иммуноглобулине он может
бьпъ связан с возбуждением либрацией длинных и коротких цепей белка около
сульфидного шарнирного центра. Ниже 307 К это движение, по-видимому, не
возбуждено. Два температурных интервала расстеклования в белке
объяснялись наличием в его макромолекуле коротких и длинных цепей. По-
видимому, различалась энергия межцепного взаимодействия длинных и
коротких цепей белка, а также энергия их гидратации. Поэтому отличались
температуры "размораживания" движений сегментов цепей. Влияние
гидратации на тоже различно.

Важную роль в организме человека играет равновесие между процессом
свертывания крови и фибринолизом. Центральное место в системе
ферментативного фибринолиза занимает процесс активации плазминогена с
образованием активного протеолитического фермента плазмина. Под
действием ферментов (урокиназы или стрептокиназы) одноцепочечная
макромолекула плазминогена превращается в двухцепочечную макромолекулу
плазмина При этом одна цепь является тяжелой (А-цепь), а другая - легкой
(В-цепь). Однако нет единого мнения по поводу того, образует ли комплекс
со стрептокиназой. Поэтому были изучены термодинамические характеристики
указанного процесса. Получили, что гипотетический процесс активации

твердого плазминогена твердой стрептокиназой экзотермичен. принимала
максимальное отрицательное значение при соотношении Pg и фермента 1:1.
Т.о. с термодинамической точки зрения такое соотношение реагентов являлось
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наиболее выгодным. Экстремальное значение Дж/(г продукта)
являлось небольшой величиной, много меньшей энергии химической связи.
Вероятно, процесс происходил за счет образования комплекса между
плазмином и оставшейся в растворе стрептокиназой. Для уточнения такой
возможности была измерена теплоемкость и проведен ДТА плазмина. Из
полученных данных о теплоемкости нативного Рm следовало, что теплоемкость
нативного плазмина на -12% выше, чем плазминогена. На кривой
плазмина проявился релаксационный переход в интервале 110-180 К
эндотермического характера. Температура его ( ), определенная по графику

, равняется 124 К. Полученные результаты указывали на то, что при
действии стрептокиназы на плазминоген образовывался новый белок плазмин,
имевший отличную от реагентов теплоемкость и иные физические переходы.
При этом Sk в конечном продукте присутствовала в связанном состоянии, т.к.
проявились свойственные ей физические переходы, но при иных температурах.

Результаты исследования физико-химических свойств сывороточных
белков крови человека и процессов с их участием, представленные в главе 3,
позволили сделать следующие выводы: изученные белки в зависимости от
области температур либо полностью, либо частично стеклообразны; у белков,
как и у полисахаридов, наблюдается несколько релаксационных переходов, что
связано с их сложной молекулярной и надмолекулярной структурой; в
денатурированном белке, также проявляется стеклование; вода оказывает
пластифицирующее действие на нативный белок, понижая температуры их
физических переходов, причем это понижение происходит до достижения
предела растворимости воды в белке.

ГЛАВА 4. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФИБРИЛЛЯРНОГО
БЕЛКА ЖЕЛАТИНА И ЕГО СМЕСЕЙ С ВОДОЙ

Желатин, являясь классическим студнеобразователем, используется как
структурирующая добавка при сублимационном высушивании различных
бактерийных лекарственных препаратов. Поэтому чрезвычайно важным
является изучение физико-химических свойств желатина, а также физических
состояний, в которых находится система желатин-вода в зависимости от
состава и температуры. Нами был проведен ДТА в области 80-550 К трех
образцов желатина, а также разработана и проанализирована диаграмма
физических состояний системы желатин-вода (рис.18) во всей области
концентраций компонентов и в интервале температур 80-400 К. Диаграмма
системы желатин - вода аналогична описанной ранее диаграмме системы агар -
вода (рис.13). Отличительной особенностью являлось наличие у желатина
одной (кривая ABC) и (кривая GH). Линия FPL отделяла область
гомогенных растворов воды в желатине (слева от линии) от гетерогенных
смесей (справа от линии), состоявших из фазы насыщенного раствора воды в
белке и фазы раствора белка в воде. Последний, как правило, содержит очень
мало желатина.
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Рис 18 Диаграмма физических состояний системы желатин - вода

Разрушение ("плавление") студня проявилось на термограммах в виде
четкого эндотермического пика. Это связано с тем, что указанный процесс
совпадал с переходом спираль-клубок в желатине. Участок ВС относился к
стеклованию насыщенного раствора воды в белке, который имел постоянную
Тс. Отсутствие этого перехода на термограммах образцов, содержавших
74.0-88.0 мас.% воды, являлось следствием армирующего эффекта, который
оказывали кристаллы фазы "свободной" воды на фазу насыщенного раствора.
Нго расстеклование в этом случае происходило в температурном интервале
плавления фазы "свободной" воды. Отметим, что ее температура плавления
(рис.18, кривая PQ) незначительно понижалась с повышением концентрации
желатина (на 5.5 К).

Проведенные исследования фибриллярного белка желатина показали:
физико-химические свойства его находятся в прямой зависимости от
молекулярной и надмолекулярной структуры белка; как и глобулярные белки,
желатин может находится в стеклообразном состоянии, желатин образует
студни с водой, при этом пространственная структура студня начинает
формироваться до достижения предела растворимости воды в желатине и
распада системы на фазы



ГЛАВА 5. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАТИВНЫХ
И ДЕНАТУРИРОВАННЫХ ЛАКТОБАЦИЛЛ

В связи с технологической задачей оптимизации процесса
сублимационного высушивания и консервации лекарственного препарата
лактобактерина проведены физико-химические исследования лактобактерина и
его смесей с водой в широкой области температур и концентраций
компонентов. Активной биологической основой указанного препарата
являются лактобациллы (ЛБ) рода Lactobaallus plcmlarum. Поэтому
калориметрическим методом изучены теплоемкость (рис.19) и физические
переходы ЛБ в области 80-320 К.

Рис 19 Температурная зависимость теплоемкости (а) и приведенной теплоемкости (б)
лактобацилл 1 - нативных, охлажденных до 273 К, 2 - частично денатурированных при

охлаждении до 200 и 80 К
Чтобы изучить воздействие низких температур на ЛБ, их подвергали

различным термическим воздействиям Как видно из рис 19а (кривая 1, белые
точки), в области 280-300 К на кривой нативных ЛБ проявился

физический переход - сравнительно резкое увеличение теплоемкости,
температура которого определенная по графику (рис 196.

кривая I), равна 290 К Аномалию, наблюдающуюся на кривой температурной
зависимости теплоемкости нативных ЛБ в интервале 280-300 К (рис. 19а,
кривая 1), можно обьяснить, рассмотрев процессы, происходящие в
микроорганизмах, при их охлаждении



В указанном температурном интервале микроорганизмы переходят в

анабиотическое состояние. Таким образом, аномальное возрастание

можно отнести именно к такому процессу. Проявление указанного перехода на

кривой по внешнему виду похоже на расстеклование. Возможно, эти

два процесса взаимосвязаны. Очевидно, биохимические процессы в
микроорганизмах затормаживаются, когда сольватированные

макромолекулярные компонент их переходят при охлаждении в
стеклообразное состояние. Следовательно, калориметрический метод позволил
нам зарегистрировать переход микроорганизмов в анабиотическое состояние и
обратно. После прогрева ЛБ до 390 К в вакууме 0.6 Па и удаления из него
4 мас% воды происходила их инактивация. При этом теплоемкость образца
понизилась. В температурном интервале физического перехода
наблюдавшегося у нативных ЛБ, какие-либо аномалии отсутствовали. Вместо
этого на кривой денатурированных ЛБ наблюдалась аномалия в

интервале 220-270 К (
Комплексная система стандартизации медицинских биологических

препаратов в том числе и бактериологических питательных сред,

предусматривает применение унифицированных методов оценки качества

готовых препаратов. Поэтому, мы применили термохимический метод для

изучения процесса культивирования ЛБ на различных питательных средах с

целью разработки объективной инструментальной методики оценки их

качества путем определения величины энергии (энтальпии,

выделяющейся при размножении ЛБ на различных питательных средах.

Эксперимент проводили на дифференциальном микрокалориметре ДАК-1-1.

Полученные результаты представлены на рис.20 [питательные среды:

казеиново-дрожжевая (КД-5), молочно-солодовые (МС), молочно-дрожжевая

(МД), а также Мозера-Рогоза-Шарпа без глюкозы (MRS) и с глюкозой

(MRS+Гл)].



Как видно из рис.20, процесс культивирования ЛБ на изученных
питательных средах сопровождался выделением энергии. Вид кривых
зависимости тепловыделения [Q, Дж/(г продукта)] от времени похож на кривые
роста популяции микроорганизмов и на них можно выделить те же участки, что
и на кривых роста. Проведенные эксперименты показали, что величина
выделяющейся энергии ( ) зависела от типа питательной среды. Она

наибольшая в случае MRS+Гл и наименьшая для КД. Таким образом,
экспериментатор получает высокоточный объективный инструментальный
(термохимический) метод построения кривых роста. В калориметре мы имеем
возможность регистрировать именно живые лактобациллы.

ГЛАВА 6. ТЕРМОДИНАМИКА СОПОЛИМЕРОВ
БУТИЛМЕТАКРИЛАТА С МЕТАКРИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ -

СВЯЗУЮЩЕГО ДЛЯ ТРАНСДЕРМАЛЬНЫХ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Пластифицированные синтетические полимеры и сополимеры получили
широкое применение в медицине. Одной из перспективных областей
использования полимеров в этой области является конструирование
транедермальных терапевтических систем (ТТС), способных обеспечить
доставку лекарственных веществ в определённой дозе к заданному органу -
мишени в строго регламентированных временных интервалах. В каждом
конкретном случае требуется индивидуальный подбор полимеров, в частности,
акриловых сополимеров. При этом важную роль играют физико-химические, и,
в частности, термодинамические характеристики, изучение которых позволяет
оптимизировать состав полимерной системы. Поэтому нами были изучены
физико-химические свойства и термодинамические характеристики акриловых
гомо- и сополимеров в зависимости от температуры и состава, а также
исследовано влияние пластификаторов на температуры их физических
переходов, чтобы на основании полученных результатов выбрать состав
полимерной системы, оптимально подходящей для использования в качестве
связующего для ТТС. (Работа выполнялась в рамках Научно-технической
Программы Минобразования РФ "Конверсия и высокие технологии, 1997-2000
годы", проект № 55-01-25 "Разработка терапевтических систем нового
поколения для транедермального введения нитроглицерина").

Синтез сополимеров БМА-МАК для конструирования ТТС осуществляли
по разработанной нами и запатентованной методике. Эта методика позволяла
проводить синтез сополимеров БМА с МАК до глубокой степени конверсии
мономеров (99.5 - 99.8%), свободных от остаточного мономера БМА и
содержащих незначительное количество воды (менее 0.5 мас.%). О фазовом
составе сополимеров судили по наличию в системе одной или нескольких
температур стеклования. У всех образцов сополимеров проявилось две или три
области расстеклования со средними температурами переходов
(рис.21).
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Рис.21. Концентрационная зависимость температур стеклования сополимеров
бутилметакрилата с метакриловой кислотой

Поэтому нами были изучены физико-химические свойства и
термодинамические характеристики акриловых гомо- и сополимеров в
зависимости от температуры и состава, а также исследовано влияние
пластификаторов на температуры их- физических переходов, чтобы на
основании полученных результатов выбрать состав полимерной системы,
оптимально подходящей для использования в качестве связующего для ТТС.
(Работа выполнялась в рамках Научно-технической Программы
Минобразования РФ "Конверсия и высокие технологии, 1997-2000 годы",
проект № 55-01-25 "Разработка терапевтических систем нового поколения для
трансдермального введения нитроглицерина").

Синтез сополимеров БМА-МАК для конструирования ТТС осуществляли,
по разработанной нами и запатентованной методике. Эта методика позволяла
проводить синтез сополимеров БМА с МАК до глубокой степени конверсии
мономеров (99.5 - 99.8%), свободных от остаточного мономера БМА и
содержащих незначительное количество воды (менее 0.5 мас.%). О фазовом
составе сополимеров судили по наличию в системе одной или нескольких
температур стеклования. У всех образцов сополимеров проявилось две или три
области расстеклования со средними температурами переходов
(рис.19). Релаксационным переходам, отвечающим , соответствовали

процессы расстеклования сополимеров, в большей (так называемая "мягкая"
фаза) и меньшей (так называемая "промежуточная" фаза) степени обогащенных
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БМА. Релаксационному переходу при соответствовало расстеклование так
называемой "жесткой" фазы, представляющей собой сополимер, сильно
обогащенный МАК. Наличие нескольких связано с двумя причинами. Во-
первых, с распределением МАК между водной фазой и каплями эмульсии БМА
в процессе синтеза сополимера. Во-вторых, с конверсионной неоднородностью
по составу, которая возникает при полимеризации до глубоких конверсий. В
разработанном нами способе синтеза имела место суспензионная
полимеризация, в результате которой получался сополимер БМА-МАК, на
гранулы которого адсорбировались молекулы сополимера БМА-МАК, сильно
обогащенного МАК, полученные растворной полимеризацией. Таким образом,
все получаемые гранулы сополимера БМА-МАК имели "оболочку" из
сополимера, сильно обогащенного МАК, расстеклованию которого
соответствовал релаксационный переход

Так как для регулирования физико-химических и физико-механических
свойств полимерной матрицы ТТС необходимо вводить в сополимер БМА -
МАК пластификатор, были изучены смеси сополимеров с диметил- (ДМФ) и
диоктилфталатом (ДОФ). Определили концентрационные зависимости
температур физических переходов сополимеров, а также предел растворимости
ДМФ и ДОФ в сополимерах различного состава. В результате построили
диаграммы физических состояний систем сополимер - пластификатор. В
качестве примера представлены диаграммы систем БМА - МАК (7.6 мол.%) +
+ДМФ (рис.22) и БМА - МАК (7.6 мол.%) + ДОФ (рис.23).

Рис 22 Диаграмма физических
состояний системы сополимер
БМА-МАК (7 6 мол %) + ДМФ
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Рис 23 Диаграмма физических состояний системы сополимер БМА-МАК (7 6 мол %) + ДОФ

Анализ полученных диаграмм показал, что при. пластификации
сополимеров БМА - МАК различного состава диметил - и докгилфталатом
наблюдается нетрадиционное влияние их на температуры стеклования
сополимера. У сополимера БМА - МАК (7.6 мол.%) наблюдалось повышение

("мягкой" фазы) при введении до 18 мас.% ДОФ, что объяснялось
армирующим эффектом "оболочки" из сополимера, обогащенного МАК. При
пластификации диоктилфталатом сополимера БМА - МАК (25.1 мол.%) в этом
интервале концентраций жидкого компонента наблюдалось замедление
понижения ("мягкой" фазы). Это связано с появлением "промежуточной"
фазы. Концентрационная зависимость ("жесткая" фаза) еще более сложная.
ДОФ обладал рядом достоинств по сравнению с ДМФ. Высокая растворимость
ДОФ (~70 мас.%) в сополимере, содержавшем 7.6 мол.% МАК, позволяла
получить адгезив, обладавший необходимыми свойствами и не содержавший
избыток пластификатора.

Нами были проведены электронно-микроскопические исследования
структуры смесей акриловых полимеров и их сополимеров, в частности, пленок
смесей поливинилхлорида (ПВХ) с полиметилметакрилатом (ПММА),
полученных через расплав, а также глобулярного сополимера
метилметакрилата (ММА) с метакриловой кислотой (11.4 мас.%),
пластифицированного ди-2-этилгексилфталатом
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В результате было получено, что частицы суспензионного сополимера
ММА-МАК (11.4 мас%) имели глобулярное строение, причем существовала
иерархия в размере глобул. Порошкообразные частицы (агломераты)
микронного размера состояли из глобул (латексных частиц) размером 100 - 300
нм, которые в свою очередь построены из протоглобул диаметром 1 0 - 1 5 нм.
Введение пластификатора ДОФ приводило к последовательному разрушению
надмолекулярных образований сополимера. В стеклообразном состоянии
студень пластифицированного сополимера ПММА-МАК образован изотропно
расположенными набухшими протоглобулами.

В результате проведенных нами исследований сополимеров БМА-МАК и их
смесей с ДМФ и ДОФ было установлено, что ДОФ обладает рядом
достоинств по сравнению с ДМФ. Высокая растворимость ДОФ (~7() мас.%) в
изучавшемся сополимере, содержавшем 7.6 мол.% МАК, позволяет получить
адгезив, обладающий необходимыми свойствами и не содержащий избыток
пластификатора. Но даже избыточное содержание ДОФ не затрудняет
эксплуатацию, транспортировку и хранение изделий, так как он не
кристаллизуется и, следовательно, не вызывает повреждения связующего при
нарушении температурного режима.

ГЛАВА 7. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ФИЗИКО-
ХИМИЧЕСКИХ ДАННЫХ

В этой главе описано использование полученных физико-химических и
термодинамических данных для разработки новых и оптимизации
существующих процессов с участием изученных биологически активных
веществ. В частности, был оптимизирован процесс сублимационного
высушивания лекарственного препарата лактобактерина. Он был сокращен на
20 часов. Это дало значительный экономический эффект. Разработаны и
запатентованы способы получения масляного раствора биологически активных
веществ из плодово-ягодного сырья, диагностики злокачественных
новообразований, а также синтеза сополимеров БМА с МАК - связующего для
ТТС. Последняя разработка дала возможность вводить равномерно и
пролонгирование в организм больного такие лекарственные препараты как
анаприлин, НГЦ, ацетилсалициловую кислоту. Результаты изучения физико-
химических свойств глицина, L-аланина, их бинарных растворов в воде, а
также фазовых диаграмм систем глицин - вода и L-аланин - вода послужили
основой для разработки метода очистки сточных вод от остатков аминокислот
направленной кристаллизацией.
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выводы
1. Показано, что имеет место прямая взаимосвязь между физико-

химическими, в частности, термодинамическими свойствами изученных
биологически активных веществ (БАВ) различной природы и их структурой.
Например, с увеличением степени упорядоченности нитроцеллюлозы при
возрастании степени замещения ОН-групп целлюлозы на ОNО2 - группы
линейно увеличивается температура р-перехода НЦ, а также
термодинамические функции нагревания ее. Следствием сложного
надмолекулярного строения БАВ является наличие у них двух температур
стеклования и нескольких вторичных маломасштабных релаксационных
переходов эндотермического характера (у- и Р-переходы).

2. Выявлено, что сольватационный механизм взаимодействия
низкомолекулярных веществ (пластификаторов) с полимерами имеет место как
в случае пластификаторов, хорошо растворяющихся в полимерах (десятки
мас.%), так и в случае низкомолекулярных веществ, совмещающихся с
полимером в очень малых количествах (доли мас.%). Последние называются
"структурными" пластификаторами. Различие состоит в том, что "структурные"
пластификаторы взаимодействуют с полярными группами макромолекул
полимера на поверхности надмолекулярных образований, а другие проникают
вглубь структурных образований полимера и могут даже изменить их
структуру.

3. Под действием пластификаторов наблюдается существенное
понижение температур стеклования как аморфных, так и упорядоченных
микрообластей полимеров, причем понижение Тс с увеличением концентрации
пластификатора происходит только до достижения предела растворимости
низкомолекулярного вещества в полимере. Однако в некоторых случаях
(например, бинарных систем хитин-, крахмал-, альбумин- и иммуноглобулин-
вода) Тс полимера продолжает понижаться под действием пластификатора и
после достижения предела растворимости его в полимере. По-видимому, в этих
случаях пластифицирующее действие на полимер оказывают не только
монослои молекул низкомолекулярного вещества, но и второй или третий слой
их молекул.

4. Если пластификатор при охлаждении может кристаллизоваться, та
часть его (и только она), которая находится в избытке, кристаллизуется при
охлаждении и плавится при нагревании. Основываясь на этом положении
разработаны способы определения концентрации насыщенного раствора
низкомолекулярного вещества в полимере при температуре плавления
пластификатора.

5. Выявлено, что низкомолекулярные вещества разрушают как
фибриллярную структуру полисахаридов, превращая ее в глобулярную, так и
многоступенчатую иерархическую глобулярную структуру частиц
суспензионных акриловых сополимеров. Образующиеся студни имеют
ячеистую структуру, состоящую из плотноупакованных глобул насыщенного
раствора пластификатора в полимере.
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6. Впервые показано, что теплоемкость белков в нативном и
денатурированном состояниях различается мало. Если такое различие имеет
место, то оно связано с присутствием в нативном белке остаточной воды,
которую нельзя удалить из него, не подвергая белок денатурации. Изученные
белки в зависимости от области температур либо полностью, либо частично
стеклообразны. В денатурированном белке также проявляется стеклование.
Также мало (на несколько процентов) различается удельная теплоемкость
различных белков в нативном состоянии с учетом содержащейся в них воды и
соли (NaCl).

7. Впервые по данным о температурной зависимости теплоемкости
нативных и инактивированных лактобацилл в области 80-320 К выявлен
переход микроорганизмов из анабиотического состояния к жизнедеятельности
в интервале 280-300 К. Проявление указанного перехода на кривой по
внешнему виду похоже на расстеклование. По-видимому, эти два процесса
взаимосвязаны. Очевидно, биохимические процессы в микроорганизмах
затормаживаются, когда сольватированные макромолекулярные компоненты их
переходят при охлаждении в стеклообразное состояние.

8. Показано, что термохимический метод исследования энтальпий
реакций может быть с успехом использован для разработки на его основе
высокоточного объективного инструментального метода определения качества
питательных сред, предназначенных для культивирования La-бацилл, т.к. этот
процесс сопровождается выделением энергии. При этом автоматически
получающаяся кривая зависимости тепловыделения от времени представляет
собой кривую роста микроорганизмов, по которой можно оценивать качество
питательного субстрата.

9. Впервые показано, что наличие нескольких температур стеклования
у сополимера бутилметакрилата с метакриловой кислотой связано с его
конверсионной неоднородностью по составу при полимеризации до глубоких
конверсии. Предложена оболочечная модель строения частиц суспензии
сополимера, при этом оболочка состоит из практически чистой
полиметакриловой кислоты.

10. Весь комплекс прецизионных термодинамических характеристик и
физико-химических свойств изученных биологически активных веществ, а
также процессов с их участием обсужден и табулирован. Он представляет
собой теоретическую базу при разработке новых и оптимизации имеющихся
технологических процессов синтеза биологически активных веществ или их
выделения из природного сырья т е. явпяются существенным вкладом в
развитие научного направления - взаимосвязи структуры и физико-химических
свойств биологически активных веществ. Полученный экспериментальный
материал и установленные закономерности могут быть включены в справочные
издания и учебные пособия по физической химии и термодинамике полимеров
и низкомолекулярных веществ
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